
БРИТАНСКИЙ
BARBERSHOP

FIX PRICE
FIX TIME

ФРАНШИЗА



DANDY BARBERSHOP FIX PRICE, FIX TIME

С 2000 года мы работаем в сфере красивого 
бизнеса, ежедневно к нам приходят 

сотни мужчин. Безусловно, 
формат барбершопа на сегодняшний день 

приобрел огромную популярность, 
и все большее количество мужчин предпочитают 

посещение именно мужских салонов красоты. 
Тут и родилась идея создания совершенно новой 

концепции в организации работы мужского салона. 
ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ! Без предварительной записи, 

без привязки к определенному времени, 
без очереди, с использованием премиальной 

профессиональной косметики, а значит 
без потери качества оказываемой услуги, 

клиент получает ее в удобное время, 
по революционной фиксированной цене 

и фиксированному временному интервалу, 
а именно - любая одна услуга из прайса за 600 р. 

в течении 30 мин. И еще, как в лучшем Британском 
барбершопе у каждого клиента свое личное 

пространство, а именно – ему не нужно вставать 
и переходить, чтобы вымыть голову, 

мойка у каждого кресла!

Агнесса ШАХАЗИЗЯН,
основатель сети и идейный вдохновитель

 DANDY BARBERSHOP,
работающих по системе FIX PRICE, FIX TIME
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 (паушальный взнос)

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

DANDY BARBERSHOP

299 000 c
50 м2    6 кресел
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
DANDY BARBERSHOP
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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Договор мы заключаем в нашем офисе в г. Москва, 
мы организуем чартер и экскурсию 

по нашим DANDY BARBERSHOP – покажем Вам 
как работает бизнес изнутри.

Договор заключается как на физическое лицо, 
так и на юридические лица.

1/



ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ

Мы даем критерии для поиска помещения
в Вашем городе.

Основатель сети DANDY BARBERSHOP
вместе с дизайнером будет вместе оценивать 
каждый предложенный вариант, и давать Вам 

обоснованную оценку по рентабельности помещения, 
взвешивая все плюсы и минусы.
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СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

После утверждения помещения, 
наша команда дизайнеров разрабатывает дизайн-проект, 

учитывая  все тонкости от правильного расположения розеток, 
направления света, расстояние между креслами и т.д.

Дизайн разрабатывается от 5 до 7 рабочих дней.

Мы учтем Ваши пожелания, 
используя корпоративный стиль компании.
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DANDY BARBERSHOP



После получения дизайн-проекта, 
в котором будут отражены все электросхемы 

и цветные отрисовки дизайна, включая материалы, 
Вам нужно согласовать и начать ремонт 

помещения с рабочей бригадой, которую Вы находите 
в своем городе.
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ4/



Мы скидываем полностью бренд-бук
от визиток до подарочных сертификатов,

а так же руководство к открытию, 
в котором будут всевозможные поставщики от элементов 

декора до эксклюзивной косметики.
 От программы обработки фотографий для соц. сетей, 

до текста, с помощью которого подать объявление
о поиске сотрудников.
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ПЕРЕДАЧА БРЕНДА5/



Эксклюзивная цена на мебель, оборудование, 
инструменты, расходный материал 

от наших проверенных поставщиков. 
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ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ6/



Мы подключаем Вам и вашему Барбершопу мобильное 
приложение, CRM  систему учета, и онлайн запись.

Вы всегда сможете через телефон контролированть сумму
 в кассе, количество записей клиентов и проданный товар.

CRM  система учета полностью исключает
 возможность воровства сотрудников.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ CRM
И ОНЛАЙН - ЗАПИСИ

7/



Мы даем рекомендации 
в поиске и обучении персонала, его адаптации и аттестации. 

Стажировку проводим в наших барбершопах.
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ПОИСК МАСТЕРОВ8/



Далее, наша команда начинает раскручивать Вас 
в социальных сетях, разогревает ажиотаж о готовящемся 

открытии DANDY BARBERSHOP в Вашем городе.
Мы передаем Вам аккаунты и инструкции по их ведению.
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РЕКЛАМА В СОЦ. СЕТЯХ9/
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ПОМЕЩЕНИЕ

ФОРМАТ №1
от 50 м2 (6 кресел)

ФОРМАТ №2
от 80 м2 (10 кресел)

ИНВЕСТИЦИИ СРОКИ ОТКРЫТИЯ

от 35 до 45 дней

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ

ФОРМАТ №1
от 1 600 000 c

Паушальный взнос-299 000 c. , 
(ремонтные работы, 

оборудование, косметика 
и открытие, включая все 
дополнительные расходы)

 Роялти (фикс)-20 000 c./мес.

ФОРМАТ №2
от 2 500 000 c

Паушальный взнос-499 000 c. , 
(ремонтные работы, 

оборудование, косметика 
и открытие, включая все 
дополнительные расходы)

 Роялти (фикс)-30 000 c./мес.

Срок окупаемости:

до 11 месяцев
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ БАРБЕРШОП
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ DANDY BARBERSHOP

Высокий уровень
квалификации

мастеров

Фиксированная
цена и время

Премиальный
бренд косметики

Стабильный 
рост прибыли,

операционный плюс 
с первого месяца

Бар с напитками
(алкогольными 

и без него,
кофе и чай)

Музыка
от своего
диджея

CRM система

Концептуальный 
дизайн в лучших

Британских традициях
(мойка у каждого кресла)
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Наша поддержка — это поддержка во всем. 
Это специальный штат профессионалов состоящий из дизайнеров, 

юристов, маркетологов, IT-программистов, 
которые работают 5 дней в неделю специально для Вас!

Например, через год, после того как состоялось открытие,
Вы решите сделать баннер на какое-нибудь мероприятие, 

или Вам потребуется помощь юриста, дизайнера, то Вы просто 
обращаетесь к нам и получаете это совершенно бесплатно, 

и, самое главное, в короткий срок.

Помимо всего этого у Вас будет персональный менеджер для решения 
любых вопросов, связанных с работой барбершопа.

О НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ


